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Цель практики: закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изу-

чении дисциплин профессионального цикла, изучение прав и обязанностей инженерного 
персонала, изучение режимов работы энергетического и электротехнического оборудования, 
содержания и объема ремонтов, графиков ремонтов, оформления сдачи и приема оборудования 
из ремонта, системы оценки качества ремонта, изучение вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на предприятии, ознакомление с мероприятиями по защите окружающей 
среды и экономической деятельностью предприятия. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: производственная практика относится к блоку 
Б2 основной образовательной программы по направлению подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Содержательно и методически 
производственаая практика связана с базовой и вариативной частями основной образовательной 
программы. Производственная практика является базовой для дисциплин монтаж и 
эксплуатация электроустановок; электрическое хозйство горных и промышленных 
предприятий; автоматизация технологических процессов и производств; технологическое 
оборудование горного и обогатительного производства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6), способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7), готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 
заданной методике (ПК-16), готовность к составлению заявок на оборудование и запасные 
части и подготовке технической документации на ремонт (ПК-17), способность к решению 
задач в области организации и нормирования труда (ПК-20), готовность к оценке основных 
производственных фондов (ПК-21). 
 

Структура дисциплины (тематический план):  
Подготовительный этап. Проведение собрания студентов, выдача индивидуальных заданий 
на практику. Оформление пропусков на предприятие. Вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности. Ознакомительная (установочная) лекция на предприятии. 
Производственный этап. Изучение структуры предприятия, его подразделений, цехов, 
отделов. Изучение организации производственных и технологических процессов на 
предприятии. Изучение работы подразделения (электроцеха, отдела энергетика 
промышленного предприятия). Выполнением производственной работы на предприятии по 
индивидуальному заданию. Сбор материала, обработка и анализ полученной информации 
связанной с выполнением производственной работы на предприятии по индивидуальному 
заданию, заполнение дневника практики. 
 

В рабочей программе производственной практики представлены: тематический план для 
очной и заочной форм изучения дисциплины; образовательные технологии; формы, место и 
время, порядок прохождения практики; учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы; материально-техническое обеспечение практики. 


